
Воскресенье, 9 июня 2013, 10:44 +04:00 от Валерий Мельников <ve_melnik@mail.ru>: 

 

Уважаемый Владимир Алексеевич!   
Случайно? набрел на Ваш сайт и Ваши работы. Актуальные. 

Правильный посыл, что человек – частица целого. Но... далее – размыто, 

разбросано, не вырисовывается причинность происходящего.  

Это не критика, а пожелание. Из целостного взгляда на Мир, 

должны следовать выводы, объективные, дающие альтернативу 

безвариантной привычности. Тогда приоткрываются истоки того, что 

происходит сегодня. В частности, ситуация с однополыми браками и 

вакханалия секс меньшинств, по сути требующих узаконивания процесса вырождения 

человечества. 

 

В прикрепленном файле – об этом. 

 

Профессор, Валерий Мельников  

 

Воскресенье, 9 июня 2013, 22:12 +04:00 от Владимир Хайченко <npf.skibr@mail.ru>: 

Профессору МАИ  
Уважаемый Валерий Ефимович, здравствуйте. 

Спасибо за письмо и статью. К затронутым Вами проблемам у меня однозначное 

отношение: противоестественные и другие любые процессы сами по себе никогда не 

происходят. За этим всегда стоят люди и их интересы. Есть идеологические и 

мировоззренческие технологии, которые формируют нужную этим людям среду, а всех 

остальных помещают на безысходность и безвыходность. И это только кажется, что это 

само по себе. По факту это хорошо организованные вещи. Это раскрывает теория 

открытого информационного общества.  

Высылаю ссылку на статью "Кузница истины и слово коммуниста" по ссылке: 

http://www.skibr.ru/content/trud/img/MVM/kuznica.pdf Она опубликована на сайте:  

http://www.skibr.ru/trud.php?lang=ru&page=mvm&open=1 

 

Научно-производственная фирма СКИБР является приемником научно-

технического потенциала бывшего ВПК СССР в сфере работ Главного конструктора в 

области машиностроения и приборостроения. Далее эти ресурсы отработаны ещё по двум 

уровням: академической науки; и философского мировоззрения. К сожалению эти 

традиции носят чисто инициативный характер и мало общего имеют с официальной 

наукой и научным мировоззрением.  

 

По обсуждению этой статьи образовался целый диспут. Эти материалы (сделано 

предложение) должны публиковаться там же на сайте. Я думаю это правильно. Это 

позволит понять существо позиции и раскрыть имеющийся потенциал.  

 

С уважением, 

Хайченко Владимир Алексеевич. 

 

 

Валерий Мельников Целостное миропонимание 
От кого: Валерий Мельников <ve_melnik@mail.ru> 

Кому: Владимир Хайченко <npf.skibr@mail.ru> 

Сегодня, 0:03   
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Уважаемый Владимир Алексеевич! 

Благодарю за ответ. 

 

Судя по всему, в профессиональном плане мы коллеги. Я специализируюсь в 

области авиационного приборостроения. Знаменательно, что и в мировоззренческом плане 

наши взгляды имеют много точек соприкосновения. 

Я исхожу из того, что найти выход (по крайней мере, увидеть менее 

противоречивый путь) можно только выйдя из кокона общепризнанных субъективных 

построений, удерживающего всех в зависимом, уничижительном, безвариантном 

состоянии.  

Разрушить этот порочный круг поможет только правда о Мире, о Боге, о Земле, о 

Человеке, к которой может привести Целостное Миропонимание [1 из статьи] и выводы 

из него. Смысл в том, что должны быть обозначены объективные, общие для всех людей 

ценности, которые не придется придумывать, так как они интуитивно не противоречивы и 

понятны практически каждому человеку. Достаточно их обозначить, чтобы у человека 

возникло ощущение, что он сам нашел для себя точку опоры, альтернативу тому, что нам 

агрессивно насаждается. Для всех это выход. А для тех, кто тысячелетиями паразитируют 

на проблемах, эта - правда - погибель. 

Что касается ситуации в России, то здесь просматривается и позитивная тенденция, 

если не замыкаться только на Россию.  

 

Тезисно можно отметить. 

- Человечество на земле хронически больно и представляет реальную угрозу Среде, 

Замыслу Творца. 

- Технологический путь развития в условиях самоизоляции, или игнорирования Реального 

Мира и Его Законов - тупиковый путь, утопия, как и утопические социализм и 

коммунизм. Нет механизмов реализации и безусловной ответственности за 

злоупотребления и неверные решения. 

- России в её текущем, недостойном состоянии вновь подняться и пристроиться в 

кильватер технологически развитых стран, вряд ли достойная цель. Её там не ждут, с 

одной стороны. С другой стороны, мы сами сделали все, чтобы такой путь был закрыт. 

- Можно искать виноватых и во вне, и внутри страны, бороться, бодаться. А за что, ради 

какой великой цели. Знает ли кто-нибудь. Придумать можно, что угодно. Но каков 

механизм? 

- Не думаете ли Вы, что в "благополучных" странах проблем меньше! Проблемы 

нарастают с неменьшими темпами и в совокупности угроза цивилизации, Земле, Среде 

обретает реальные очертания. 

- Ситуация должна измениться. Необходимо, наконец, это осознать! Технарям известно, 

что "сильные" системы к развитию менее способны. Слабые системы вынуждены искать 

принципиально новые пути. 

- Россия в сегодняшней ситуации - такое слабое звено в мировом содружестве, но нас с 

Вами это не устраивает. Технологическая революция в общепризнанном смысле нам не 

грозит. Значит, выход в опережающих технологиях, основанных на поиске возможностей 

согласованного взаимодействия со структурами Окружающего Мира, коль скоро мы 

все являемся элементами этого Мира и должны соответствовать Его Законам, о чем 

практически никогда не задумывались. 

- Другого пути у нас нет! Людские технологии - ресурсоуничтожающие, затратные, с 

неутилизируемыми конечными продуктами, с непредсказуемыми "побочными 

эффектами", проблемами, губительными для человека и Среды модернизации не 

подлежат. Пора реально присмотреться к "технологиям жизни" в исполнении Творца, 

характеризующимися самовоспроизводящимися процессами, безотходным 

производством, утилизируемыми продуктами производства, технологиями, 



увеличивающими ресурсный потенциал Земли за каждый технологический цикл и др. 

- России дан шанс сделать этот важный шаг. Она ближе всего к этому. И не исключено, 

что её подвигнули к этому свыше. Так что искать выход нужно в иной форме. Не 

настальгировать по прошлому, а искать то, к чему Творец пока безуспешно подводил 

человечество. 

Время пришло! Примеры проявляются. Найти можно, если искать при корректно 

поставленных целях. Это должны быть "совместные", согласованные проекты!  

 

С уважением.  

Валерий Мельников. 

 

Валерий Ефимович, здравствуйте. 

 Теория открытого информационного общества даёт ответ на поставленные Вами 

вопросы. Суть её в частной собственности на интеллектуальный труд людей, который 

материализуется в соответствующей интеллектуальной среде и составляет 

интеллектуально-информационную инфраструктуру открытого общества. Общество 

должно быть открытым как сама Природа. Эта инфраструктура позволит создать 

качественно новые орудия труда. Те орудия, что позволят автоматизировать 

производительные силы общества. В этом случае интеллект людей будет направлен на 

решение задач и проблем, стоящих перед людьми.  

 Высылаю Вам статью «Правда и ложь 21 века». Она раскрывает не эффективность 

современного интеллектуального труда. Посмотрите. На сайте она пока не опубликована, 

поэтому высылаю её приложением. 

 

 С уважением, 

Хайченко Владимир Алексеевич  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ: 

Валерий Ефимович, здравствуйте.  

К вчерашнему письму и к отмеченным Вами тезисам хочу добавить общую позицию 

ТИО. Вы говорите всё правильно, но в Ваших словах не хватает конкретики и реальности. 

С другой стороны раскрываете видение как бы со стороны (стороннего наблюдателя). А 

это категорически недопустимо, так как ведёт к ошибкам в выводах и умозаключениях.  

1. Не человечество хронически больно. Многие люди живут и работают на земле, 

многие в науке, промышленности и т.д. и делают своё дело. И они не больны, и они 

не причём. А причём … есть, и кто-то? И об этом надо говорить. ТИО утверждает – 

во всём должны быть детали и любая логика и причинно-следственные связи 

должны опираться исключительно на детали. И это главное.  

2. По вопросу утопии, утопического социализма и коммунизма – Вы говорите не 

свои слова. Это результат действия современного оружия мировоззренческого 

плана, с помощью которого создаётся и укрепляется несправедливое 

мироустройство. Социализм и коммунизм – это вещи исключительно социального 

плана. ТИО показала, что основной закон жизни и устойчивого развития – это 

сфера. Эта единая система координат, где существует единая мера для измерения 

физического и энергии. В ней есть и уникальное имя этого объекта. Ведь жизнь – 

это системное преобразование телесного в энергию и энергии в телесное. Так вот 

социализм и коммунизм – это  одека  др или   -гранный шар, каждая грань 

которого пятиугольник. Отсюда звезда. И это возможно и это не утопия. И я могу 

это показать. Именно эту позицию раскрыла теория открытого информационного 



общества (ТИО) и интеллектуальное мировоззрение. Она же показывает и связь со 

звездой Давида. Только это не какая не звезда, это две взаимно пересекаемые 

четырёхгранные пирамиды. Они ориентированы по направлению оси «истины» - 

принизывающей телесное и безтелесное. Основание каждой пирамиды является 

сторона куба, вписанного в ту же самую сферу – которая и есть закон жизни. И 

таких пирамид три пары. А нам показывают только одну, и то только её проекцию. 

Для меня сомнений в этом нет. Это доказано с позиций: главного конструктора, 

академической науки и философии.  

3. По другим вопросам Ваши умозаключения требуют такой же корректировки. Не 

хватает деталей, которые бы фиксировали направление вектора каждой мысли – 

кто и какие цели преследует и кому это выгодно. 

4. И главное. Вы, как и все мы используете дуальную схему либо да, либо нет (правда 

о Мире, о Боге, о Земле, о Человеке – либо неправда). А это всё из той же оперы – 

либо материализм, либо бог. Но это не так. Да двойственность заложена в основе 

материи: в её телесности и в её безтелесности. Каждый телесный (физический) 

объект обусловлен энергетикой и движением атомов. Именно они формируют 

главное свойство материи: пространство и время. Материя имеет две стороны: с 

одной стороны она телесна, а с другой эфирная. А вместе – это единое целое. И 

сознание человека – это тоже эфирная форма электрических излучений несущей 

частоты атомов, которые модулируются образованиями физического разнообразия 

мира: начиная от молекулы, клетки, органа и т.д. каждого из органических и 

неорганических образований реального мира. Отсюда и высший разум и бог. Но 

бог – это не человек, а эфирное содержания энергоинформационного образа 

физического мироздания. На этом принципе работает наше сознание и наш мозг. 

Мозг чем-то схож с радиоприёмником. Он принимает и излучает. Но за этим стоят 

не радиостанции и люди, а эфирная сущность энегоинформационной материи. 

Многие научились это использовать - именно в этом реалии современного 

несправедливого мироустройства и его хозяевах, которые веками ведут 

паразитарный образ жизни. Именно отсюда экологические бедствия и геноцид 

человечества. И делает это идеология конкретных людей. В этом правда.  

Вот примерное направление вектора ТИО и интеллектуального мировоззрения. Он 

базируется на глубинных знаниях каждого, а вместе с коллективным творчеством это и 

будет интеллект человечества. Но человечество должно стать – СУБЪЕКТОМ мироздания 

и выполнять свою задачу от имени этого мироздания, являясь его неотъемлемой частью. 

Например, как элементарный булыжник является частью нашей планеты Земля.  

 

С уважением, 

Хайченко Владимир Алексеевич. 


